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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Игралочка» имеет социально-гуманитарную направленность. Направлена на 

здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Игра – это естественное состояние ребёнка. Игра считается идеальной 

формой для обучения, развития и познания окружающего мира. Играя, 

ребёнок учится побеждать и проигрывать, помогать слабым и поддерживать 

сильных, находить компромиссы. Игра – это проводник в мир взрослых с её 

правилами и ограничениями, возможностями и запретами.  

 Воспитательное значение игры, её всестороннее влияние на развитие 

ребёнка трудно переоценить. Игра для детей – важное средство 

самовыражения, проба сил. В играх можно лучше узнать своих 

воспитанников, их характер, привычки, организаторские возможности, что 

позволяет педагогу найти наиболее правильные пути воздействия с каждым 

из детей, помогает установить с ними более тесный контакт. 

Программа «Игралочка» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кемеровской области 

(распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 03.04.2019 года № 212-р) 

  Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление 

Администрации город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей на приобретение их детьми навыков общения и 

коммуникабельности, опирается на необходимость реализации творческого 

потенциала ребенка и его социализации в детском коллективе.   

Учитывая психологические особенности учащихся дошкольного 

возраста, в программу включены командные и подвижные игры, физические 

упражнения с предметами, элементы хореографии, знакомство с русскими 

народными играми и играми народов мира. Увлечённые игрой, учащиеся 

легче усваивают и приобретают полезные, различные знания и навыки. 



 5 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что каждое занятие направлено на овладение правилами новой игры и 

разнообразных физических упражнений, на приобщение их к активной 

познавательной и творческой деятельности. Процесс обучения строится на 

активных методах и увлекательных формах занятий, благодаря чему у 

учащихся развиваются творческие начала. 

На занятиях учащиеся осваивают правила и технику безопасности при 

проведении игр. При выборе физической нагрузки и игровых заданий 

используется индивидуальный подход, что обеспечивает безопасность при их 

проведении. 

При изучении курса для учащихся предусмотрены возможности для 

самостоятельного проведения игр, физических упражнений. 

Формы занятий: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективные 

Методы обучения:  

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение) 

- наглядный (показ видеоматериалов, показ приемов исполнения)  

- практический (упражнения, познавательные игры) 

Адресат программы. Программа «Игралочка» представляет стартовый 

уровень, предназначен для учащихся в возрасте 5-7 лет, не посещающих 

детский сад, и предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1год 

обучения и включает в себя 2 модуля программы: модуль №1 «Подвижные 

народные игры» (сентябрь-декабрь) – 64 часа, модуль №2 «Играем в сказку» 

(январь-май) – 80 часов. 
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Режим занятий: 
 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 2 раза 4 раза 144 часа 

Форма обучения – очная. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы 

«Игралочка» обусловлена использованием инновационных видов обучения 

через игру. В процессе обучения используются нетрадиционные методы и 

способы развития игровой деятельности. Учащиеся знакомятся с народными 

играми, учатся выполнять несложные хореографические зарисовки и 

элементы русских народных танцев, знакомятся с играми народов мира.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель - формирование у учащихся дошкольного возраста понятия 

здорового образа жизни путём игровой деятельности. 

Модуль №1 «Подвижные народные игры» 

Задачи  

Образовательные: 

- научить учащихся правилам подвижных игр; 

- формировать устойчивый интерес учащихся к подвижным играм, 

желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- формировать активное и уважительное отношение к окружающему 

миру. 

Развивающие: 

- содействовать укреплению здоровья учащихся – физического и 

психического; 

- развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов 

игровой деятельности; 
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- развивать навыки коммуникации, мышления, внимания, памяти, 

самостоятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной 

природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность. 

Модуль №2 «Играем в сказку» 

Задачи  

Образовательные: 

- познакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

- учить имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека, вступать в ролевое взаимодействие с 

персонажами.  

- учить использовать средства выразительности (поза, жест, мимика, 

интонация, движения) 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

Развивающие: 

- развить у детей: артистические способности, речь, умение «читать» 

характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными 

особенностями); 

- развить интерес к различным видам театра. 

Воспитательные: 

- воспитывать артистические качества, любовь к театру, вовлекая 

дошкольников в различные театрализованные представления. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Кол-во 

часов 

Теория Практ

ика 

Модуль №1 «Подвижные народные игры» 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Беседа 

2. Русские народные 

игры 

34 3 31 Итоговое 

мероприятие 

«Осенние 

посиделки» 

2.1 «У бабушки Маланьи», 

«Шатер» 

1 0.5 0.5  

2.2 «Огородник», «Катай 

каравай» 

1 0.5 0.5  

2.3 «Аисты и лягушки», 

«Селезень» 

1 0.5 0.5  

2.4 «Гори, гори ясно» 1  1  

2.5 «Ворон», «Краски» 1   1  

2.6 «Родничок», «Грачи 

летят» 

1 0.5 0.5  

2.7 «Колечко», «Ворон» 1  0.5 0.5  

2.8 «Капуста», «Волк и 

овцы» 

1 0.5 0.5  

2.9 «Баба Яга», «Пчелы» 1  1  

2.10 «Золотые ворота», 

«Дятел» 

1  1  

2.11 «Заря - заряница», 

«Ерыкалище» 

1  1  

2.12 «Вор - воробей» 1   1  

2.13 «Сова», «Молчанка» 1  1  

2.14 «Мельница», «Подкиды» 1  1  

2.15 «Чурилки», «Перстень» 1  1  

2.16 «Жаворонок», «Барин» 1  1  

2.17 «Здравствуй, дедушка 

Прокоп» 

1  1  

2.18 «Золото» 1  1  

2.19 «Солнце», «Теремок» 1  1  

2.20 «Медведь», «Угадай кто 

зовет» 

1  1  

2.21 «Репка», «Сороконожка» 1  1  

2.22 «Ловушка», «Обеги 

круг» 

1  1  
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2.23 «Огуречик», «Кто У нас 

хороший»  

1  1  

2.24 «Две Тетери», «Жучки» 1  1  

2.25 «Васька кот», «Подними 

Ладошки» 

1  1  

2.26 «У тетки Натальи», 

«Скок - поскок» 

1  1  

2.27 «Колокольчик, колечко», 

«Пирог»  

1  1  

2.28 «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Жмурки», «Ваня» и 

«Маня» 

1  1  

2.29 «Земля – вода - небо», 

«Капканы» 

1  1  

2.30 «Двойные горелки» 1  1  

2.31 «Ведьмина метелка», 

«Гуськи» 

1  1  

2.32 «Горячее место» «Тише 

едешь» 

1  1  

2.33 «Море волнуется», 

«Съедобное - 

несъедобное» 

1  1  

2.34 «Городки», «Гуси - 

лебеди» 

1  1 . 

3. Подвижные игры 

разных стран  

28 4 24 Мероприятие 

«Хоровод 

дружбы» 

3.1 Литовская игра: квинта 1 0.5 0.5  

3.2 Украинская игра: аисты 1 0.5 0.5  

3.3 Таджикская игра: сафед 

– чубак 

1 0.5 0.5  

3.4 Туркменская игра: аксак 

– таук («хромая курица») 

1 0.5 0.5  

3.5 Белорусская игра: шпень 1  1  

3.6 Латышская игра: 

балтени 

1  1  

3.7 Армянская игра: берд 

(«крепость») 

1  1  

3.8 Венгерская игра: один в 

кругу 

1  11  

3.9 Детская игра из Чили: 

«Беги, Гуарача, беги!» 

1 0.5 0.5  

3.10 Детская игра из Греции: 1  1  
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«Агалмата». 

3.11 Детская игра из 

Пакистанa: «Верх – низ» 

1 0.5 0.5  

3.12 Детская подвижная игра 

из Ганы: «Пилоло!» 

1  1  

3.13 Детская игра из 

Великобритании: 

«Получи подарок» 

1  1  

3.14 Детская игра из 

Австралии: «Скиппиру-

кенгуру» 

1  1  

3.15 Детская игра из 

Армении: «Битва на 

яйцах» 

1  1  

.3.16 Карельская игра «Я 

есть» («Олента») 

1  1  

3.17 Татарская игра 

«Продаем цветы» 

(«Чулмак цены») 

1  1  

3.18 Туркменская игра 

«Держи за хвост» 

(«Чуйрук тутды») 

1  1  

3.19 Грузинская игра 

«Сахреоба» 

1  1  

3.20 Якутская игра «Булчута» 

(«Охотники») 

1  1  

3.21 Хакасская игра «Ала 

хуча» («Пестрый баран») 

1  1  

3.22 Узбекская игра «Чай-

чай!» 

1  1  

3.23 Осетинская игра 

«Чепена» 

1  1  

3.24 Казахская игра «Белая 

кость» 

1  1  

3.25 Литовская игра «Король 

зверей» 

1  1  

3.26 Латышская игра 

«Решето» 

1  1  

3.27. Белорусская игра 

«Потяг» 

1  1  

3.28 Детская игра из Конго 

«А ну-ка, повтори!» 

1  1  

Модуль №2 «Играем в сказку» 
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4. Драматизация (по 

литературным  

произведениям) 

36 18 18 Викторина 

4.1 Театрализованная игра 

«Жили у бабуси» 

1 0.5 0.5  

4.2 Театрализованная игра 

«Гуси-лебеди» 

1 0.5 0.5  

4.3 Театрализованная игра 

«Репка» 

1 0.5 0.5  

4.4 Театрализованная игра 

«Теремок» С.Я. Маршак 

1 0.5 0.5  

4.5 Театрализованная игра 

«Заюшкина избушка» 

1 0.5 0.5  

4.6 Театрализованная игра 

«Колобок» 

1 0.5 0.5  

4.7 Театрализованная игра 

«Рукавичка» 

1 0.5 0.5  

4.8 Театрализованная 

игра,«Кот, Петух и 

Лиса» 

1 0.5 0.5  

4.9 Театрализованная игра 

«Зимовье зверей» 

1 0.5 0.5  

4.10 Театрализованная игра 

«Заяц-хваста» 

1 0.5 0.5  

4.11 Театрализованная игра 

«Петушок  и бобовое 

зернышко» 

1 0.5 0.5  

4.12 Театрализованная игра 

«Царевна-лягушка» 

1 0.5 0.5 . 

4.13 Театрализованная игра 

«Каша из топора» 

1 0.5 0.5  

4.14 Театрализованная игра 

“Под грибом” В. Сутеев 

1 0.5 0.5  

4.15 Театрализованная игра 

«Волк и семеро козлят» 

1 0.5 0.5  

4.16 Театрализованная игра 

«Муха-цокотуха» К.И. 

Чуковский 

1 0.5 0.5  

4.17 Театрализованная игра 

«Путаница» К.И. 

Чуковский 

1 0.5 0.5  

4.18. Театрализованная игра 

«Телефон» К.И. 

Чуковский 

1 0.5 0.5  
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4.19 Театрализованная игра 

«Котята» С. Михалков 

1 0.5 0.5  

4.20 Театрализованная игра 

«Сказка о глупом 

мышонке» С.Я. Маршак 

1 0.5 0.5  

4.21 Театрализованная игра 

«Кто колечко найдет?» 

С.Я. Маршак 

1 0.5 0.5  

4.22 Театрализованная игра 

«Мешок яблок», В. 

Сутеев 

1 0.5 0.5  

4.23 Театрализованная игра 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкин 

1 0.5 0.5  

4.24 Театрализованная игра 

«Буратино» А. Толстой 

1 0.5 0.5  

4.25 Театрализованная игра 

«Кто сказал Мяу!» Г. 

Остер 

1 0.5 0.5  

4.26 Театрализованная игра 

«Хорошо спрятанная 

котлета» Г. Остер 

1 0.5 0.5  

4.27 Театрализованная игра 

«Три поросенка» 

1 0.5 0.5  

4.28 Театрализованная игра 

«Красная шапочка» Ш. 

Перро 

1 0.5 0.5  

4.29 Театрализованная игра 

«Кот в сапогах» Ш. 

Перро 

1 0.5 0.5  

4.30 Театрализованная игра 

«Золушка» Ш. Перро 

1 0.5 0.5  

4.31 Театрализованная игра 

«Принцесса на 

горошине» Х. К. 

Андерсен 

1 0.5 0.5  

4.32 Театрализованная игра 

«Дюймовочка» Х. К. 

Андерсен 

1 0.5 0.5  

4.33 Театрализованная игра 

«Бременские 

музыканты» Братья 

Гримм 

1 0.5 0.5  

4.34 Театрализованная игра 1 0.5 0.5  
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«Горшочек каши» 

Братья Гримм 

4.35 Театрализованная игра 

«Кузнечик» А.Апухтин 

1 0.5 0.5  

4.36 Театрализованная игра 

«По щучьему влению» 

1 0.5 0.5  

5. Сюжетно-ролевые 

игры (общественные 

темы: магазин, почта, 

транспорт) 

36 18 18 Викторина 

5.1 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

1 0,5 0,5  

5.2 Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

1 0,5 0,5  

5.3 Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

1 0.5 0,5  

5.4 Сюжетно-ролевая игра 

«Строим дом» 

1 0,5 0,5  

5.5 Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

1 0,5 0,5  

5.6 Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

1 0,5 0,5  

5.7 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

1 0,5 0,5  

5.8 Сюжетно-ролевая игра 

«В библиотеке» 

1 0,5 0,5  

5.9 Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

1 0,5 0,5  

5.10 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

1 0,5 0,5  

5.11 Сюжетно-ролевая игра 

«В кафе» 

1 0,5 0,5  

5.12 Сюжетно-ролевая игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

1 0,5 0,5  

5.13 Сюжетно-ролевая игра 

«На дорогах города» 

1 0,5 0,5  

5.14 Сюжетно-ролевая игра 

«Правила движения» 

1 0,5 0,5  

5.15 Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-спортсмены» 

1 0,5 0,5  

5.16 Сюжетно-ролевая игра 

«На станции 

1 0,5 0,5  
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технического 

обслуживания» 

5.17 Сюжетно-ролевая игра 

«Пограничники» 

1 0,5 0,5  

5.18 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

1 0,5 0,5  

5.19 Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое 

приключение» 

1 0,5 0,5  

5.20 Сюжетно-ролевая игра 

«Мы- военные 

разведчики» 

1 0,5 0,5  

5.21 Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

1 0,5 0,5  

5.22 Сюжетно-ролевая игра 

«Редакция» 

1 0,5 0,5  

5.23 Сюжетно-ролевая игра 

«Исследователи» 

1 0,5 0,5  

5.24 Сюжетно-ролевая игра 

«Цирк» 

1 0,5 0,5  

5.25 Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

1 0,5 0,5  

5.26 Сюжетно-ролевая игра 

«Пираты» 

1 0,5 0,5  

5.27 Сюжетно-ролевая игра 

«Модельное агентство» 

1 0,5 0,5  

5.28 Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье. Дом мод» 

1 0,5 0,5  

5.29 Сюжетно-ролевая игра 

«Телевидение» 

1 0,5 0,5  

5.30 Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки. Рыбаки. 

Подводная лодка» 

1 0,5 0,5  

5.31 Сюжетно-ролевая игра 

«Экологи» 

1 0,5 0,5  

5.32 Сюжетно-ролевая игра 

«Служба спасения» 

1 0,5 0,5  

5.33 Сюжетно-ролевая игра 

«Химчистка» 

1 0,5 0,5  

5.34 Сюжетно-ролевая игра 

«Музей» 

1 0,5 0,5  

5.35 Сюжетно-ролевая игра 

«Банк» 

1 0,5 0,5  

5.36 Сюжетно-ролевая игра 1 0,5 0,5  
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«Скорая помощь» 

6. Музыкальные игры 8 4 4 Итоговое 

мероприятие 

«Праздник лета» 

6.1 «Музыкальный театр» 1 0,5 0,5  

6.2 «Веселые подружки» 1 0,5 0,5  

6.3 «Глашенька учит 

танцевать» 

1 0,5 0,5  

6.4 «Лесная прогулка» 1 0,5 0,5  

6.5 «К нам пришли гости» 1 0,5 0,5  

6.6 «Зайцы» 1 0,5 0,5  

6.7 «Петушок» 1 0,5 0,5  

6.8 «Тук-тук молотком», 

«Передай ритм» 

1 0,5 0,5  

 Всего: 144 48 96  

 

1.3.2. Содержание программы 

Модуль №1 «Подвижные народные игры» 

Тема 1. Вводное занятие (2ч.) 

Теоретическая часть. Техника безопасности. Знакомство с содержанием 

программы. Основные формы работы. Игры на знакомство. 

Тема 2. Русские народные игры (34 ч.) 

Теоретическая часть. Знакомство с традициями и основными праздниками 

русского народа, с их обычаями и играми. Разучивание закличек, кричалок, 

потешек и стишков, используемых при проведении игр, их содержание и 

порядок проведения. 

Практическая часть: проигрывание народных игр. 

2.1 «Мельница», «Подкиды». 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.2 «Огородник», «Катай каравай» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.3 «Аисты и лягушки», «Селезень» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 
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Практическая часть: проигрывание игры. 

2.4 «Гори, гори ясно»  

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.5 «Ворон», «Краски» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.6 «Родничок», «Грачи летят» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.7 «Колечко», «Ворон» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.8 «Капуста», «Волк и овцы» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.9 «Баба Яга», «Пчелы» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.10 «Золотые ворота», «Дятел» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.11 «Заря - заряница», «Ерыкалище» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.12 «Вор - воробей» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.13 Сова», «Молчанка» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 
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Практическая часть: проигрывание игры. 

2.14 «У бабушки Маланьи», «Шатер» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.15 «Чурилки», «Перстень» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.16 «Жаворонок», «Барин» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.17 «Здравствуй, дедушка Прокоп»  

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.18 «Золото» 

 Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.19 «Солнце», «Теремок»  

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.20 «Медведь», «Угадай кто зовет» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.21 «Репка», «Сороконожка» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.22 «Ловушка», «Обеги круг» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.23 «Огуречик», «Кто У нас хороший»  

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 
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Практическая часть: проигрывание игры. 

2.24 «Две Тетери», «Жучки» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.25 «Васька кот», «Подними Ладошки» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.26 «У тетки Натальи», «Скок - поскок» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.27 «Колокольчик, колечко», «Пирог»  

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.28 «Жмурки с колокольчиком», «Жмурки», «Ваня» и «Маня» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.29 «Земля – вода - небо», «Капканы» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.30 «Двойные горелки» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.31 «Ведьмина метелка», «Гуськи» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.32 «Горячее место», «Тише едешь» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.33 «Море волнуется», «Съедобное - несъедобное» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 



 19 

Практическая часть: проигрывание игры. 

2.34 «Городки», «Гуси - лебеди» 

Теоретическая часть: объяснение правил игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

 Тема 3. Подвижные игры разных стран (28 ч.) 

Теоретическая часть. Знакомство с обычаями разных стран. Разучивание 

народных подвижных игр. Разучивание считалок, запевок, жеребьёвок. 

Содержание народных игр, последовательность игровых действий, 

расположение игроков и атрибутов, правила игры. Ход игры. 

3.1 Литовская игра: квинта 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.2 Украинская игра: аисты 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.3 Таджикская игра: сафед – чубак 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.4 Туркменская игра: аксак - таук («хромая курица») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.5 Белорусская игра: шпень 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.6 Латышская игра: балтени 
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Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.7 Армянская игра: берд («крепость») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.8 Венгерская игра: один в кругу 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.9 Детская игра из Чили: «Беги, Гуарача, беги!» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.10 Детская игра из Греции: «Агалмата». 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.11 Детская игра из Пакистанa: «Верх – низ» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.12 Детская подвижная игра из Ганы: «Пилоло!» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.13 Детская игра из Великобритании: «Получи подарок» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 
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Практическая часть: проигрывание игры. 

3.14 Детская игра из Австралии: «Скиппиру-кенгуру 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.15 Детская игра из Армении: «Битва на яйцах» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.16 Карельская игра «Я есть» («Олента») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.17 Татарская игра «Продаем цветы» («Чулмак цены») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.18 Туркменская игра «Держи за хвост» («Чуйрук тутды») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.19 Грузинская игра «Сахреоба» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.20 Якутская игра «Булчута»  

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.21 («Охотники») 
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Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.22 Хакасская игра «Ала хуча» («Пестрый баран») 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.23 Узбекская игра «Чай-чай!» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.24 Осетинская игра «Чепена» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.25 Казахская игра «Белая кость» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.26 Литовская игра «Король зверей» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.27 Латышская игра «Решето» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 

Практическая часть: проигрывание игры. 

3.28 Белорусская игра «Потяг» 

Теоретическая часть: знакомство с обычаем страны, объяснение правил 

игры. 
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Практическая часть: проигрывание игры. 

Модуль 2 «Играем в сказку» 

Тема 4. Драматизация (по литературным произведениям) (36 ч.) 

Теоретическая часть. Прочтение литературных произведений: «Репка», 

«Красная шапочка», «Кот в сапогах» и др. Подбор реквизита для игр, 

разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация. 

4.1 Театрализованная игра «Жили у бабуси» 

Теоретическая часть. Ознакомление с детской песней «Жили у бабуси». 

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.2 Театрализованная игра «Гуси-лебеди» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Гуси-

лебеди».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.3 Театрализованная игра «Репка» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Репка».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.4 Театрализованная игра «Теремок» С.Я. Маршак 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Теремок».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.5 Театрализованная игра «Заюшкина избушка» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Заюшкина 

избушка».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.6 Театрализованная игра «Колобок» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Колобок».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 
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Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.7 Театрализованная игра «Рукавичка» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Рукавичка».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.8 Театрализованная игра,«Кот, Петух и Лиса» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Кот, петух 

и лиса».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.9 Театрализованная игра «Зимовье зверей» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Зимовье 

зверей».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.10 Театрализованная игра «Заяц-хваста» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Заяц-

хваста».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.11 Театрализованная игра «Петушок  и бобовое зернышко» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Петушок и 

бобовое зернышко».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.12 Театрализованная игра «Царевна-лягушка» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Царевна-

лягушка».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.13 Театрализованная игра «Каша из топора» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Каша из 

топора».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 
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4.14 Театрализованная игра “Под грибом” В. Сутеев 

Теоретическая часть. Ознакомление с  литературным произведения «Под 

грибом».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.15 Театрализованная игра «Волк и семеро козлят» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Волк и 

семеро козлят».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.16 Театрализованная игра «Муха-цокотуха» К.И. Чуковский 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Муха-

цокотуха».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.17 Театрализованная игра «Путаница» К.И. Чуковский 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Путаница».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.18 Театрализованная игра «Телефон» К.И. Чуковский 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Телефон».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.19 Театрализованная игра «Котята» С. Михалков 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Котята».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.20 Театрализованная игра «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршак 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Сказка о 

глупом мышонке».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.21 Театрализованная игра «Кто колечко найдет?» С.Я. Маршак 
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Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Кто 

колечко найдет?».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.22 Театрализованная игра «Мешок яблок», В. Сутеев 

Теоретическая часть. Ознакомление с литературным произведением 

«Мешок яблок».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.23 Театрализованная игра «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин 

Теоретическая часть. Ознакомление с литературным произведением 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  Подбор реквизита для игры, разработка хода 

игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.24 Театрализованная игра «Буратино» А. Толстой 

Теоретическая часть. Ознакомление с  литературным произведением 

«Буратино».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.25 Театрализованная игра «Кто сказал Мяу!» Г. Остер 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Кто сказал 

Мяу!».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.26 Театрализованная игра «Хорошо спрятанная котлета» Г. Остер 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Хорошо 

спрятанная котлета».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.27 Театрализованная игра «Три поросенка» 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Три 

поросенка».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 
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Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.28 Театрализованная игра «Красная шапочка» Ш. Перро 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Красная 

шапочка».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.29 Театрализованная игра «Кот в сапогах» Ш. Перро 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Кот в 

сапогах».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.30 Театрализованная игра «Золушка» Ш. Перро 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Золушка».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.31 Театрализованная игра «Принцесса на горошине» Х. К. Андерсен 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Принцесса 

на горошине».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.32 Театрализованная игра «Дюймовочка» Х. К. Андерсен 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения 

«Дюймовочка».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.33 Театрализованная игра «Бременские музыканты» Братья Гримм 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Бременские 

музыканты».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.34 Театрализованная игра «Горшочек каши» Братья Гримм 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Горшочек 

каши».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.35 Театрализованная игра «По щучьему велению 
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Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «По 

щучьему велению».  Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и 

сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

4.36 Театрализованная игра «Кузнечик» А.Апухтин 

Теоретическая часть. Прочтение литературного произведения «Кузнечик».  

Подбор реквизита для игры, разработка хода игры и сюжета. 

Практическая часть: выполнение игр, драматизация 

Тема 5. Сюжетно-ролевые игры (общественные темы: магазин, почта, 

транспорт) (36 ч.) 

Теоретическая часть. Беседа об играх. Правила игры. 

5.1 Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.2 Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.3 Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.4 Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.5 Сюжетно-ролевая игра «Строим дом» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.6 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.7 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 
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Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.8 Сюжетно-ролевая игра «В библиотеке» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.9 Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.10 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.11 Сюжетно-ролевая игра «В кафе» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.12 Сюжетно-ролевая игра «Кругосветное путешествие» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.13 Сюжетно-ролевая игра «На дорогах города» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.14 Сюжетно-ролевая игра «Правила движения» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.15 Сюжетно-ролевая игра «Мы-спортсмены» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.16 Сюжетно-ролевая игра «На станции технического обслуживания» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.17 Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 
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Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.18 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.19 Сюжетно-ролевая игра «Космическое приключение» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.20 Сюжетно-ролевая игра «Ателье. Дом мод» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.21 Сюжетно-ролевая игра «Мы- военные разведчики» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.22 Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.23 Сюжетно-ролевая игра «Редакция» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.24 Сюжетно-ролевая игра «Исследователи» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.25 Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.26 Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.27 Сюжетно-ролевая игра «Пираты» 
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Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.28 Сюжетно-ролевая игра «Модельное агентство» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.29 Сюжетно-ролевая игра «Телевидение 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.30 Сюжетно-ролевая игра «Моряки. Рыбаки. Подводная лодка» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.31 Сюжетно-ролевая игра «Экологи» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.32 Сюжетно-ролевая игра «Служба спасения» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.33 Сюжетно-ролевая игра «Химчистка» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.34 Сюжетно-ролевая игра «Музей» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.35 Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

5.36Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» 

Теоретическая часть. Правила игры. 

Практическая часть: выполнение игр. 

Тема 6. Музыкальные игры (8 ч.) 
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Теоретическая часть. Разучивание игр, выбор водящего. Разучивание 

считалок. Знакомство с содержанием игр, количеством и расположением 

играющих, необходимым набором игрового и призового материала, 

правилами игры. 

6.1 «Музыкальный театр» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.2 «Веселые подружки» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.3 «Глашенька учит танцевать» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.4 «Лесная прогулка» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.5 «К нам пришли гости» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.6 «Зайцы» 
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Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.7 «Петушок» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

6.8 «Тук-тук молотком», «Передай ритм» 

Теоретическая часть. Разучивание игры, выбор водящего. Знакомство с 

содержанием игр, количеством и расположением играющих, необходимым 

набором игрового и призового материала, правилами игры. 

Практическая часть: выполнение игры. 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Игралочка». 

По окончанию обучения по модулю №1 «Подвижные народные игры» 

программы, учащиеся: 

знают: 

- технику безопасности при выполнении спортивных упражнений 

- правила проведения русских народных игр и игр народов мира 

(считалки, названия игр, жеребьёвки) 

умеют: 

- выполнять правила игры  

- доводить начатое дело до конца 

 

По окончанию обучения по модулю №2 «Играем в сказку» учащиеся: 

знают:  

- выполнение хореографических зарисовок; 

 

умеют: 

- выполнять элементарные хореографические зарисовки и элементы 

танца 
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- делиться своими впечатлениями с педагогами и родителями; 

- сопереживать героям спектакля, эмоционально реагируя на их 

положительные и отрицательные поступки (смеяться, плакать, стараться 

помочь) понимать мораль сказки, отличать добро и зло. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

Наименование 

модуля 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала 

учебного периода 

Даты окончания 

учебного периода 

Модуль  №1 16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 40 1 января 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Игралочка» осуществляется в очной форме. 

Используются методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, игровой. 

Выбор формы организации образовательного процесса зависит от 

содержания и реализации системно-деятельностного подхода: 

индивидуальная и групповая. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование 

оборудования/материалов 

Количество штук на группу 

Мячи резиновые 10 

Платки 4 

Обручи 5 

Кегли 12 

Канат длиной 6 м. 1 

Кубики 20 

Игровой домик из мягких блоков 1 

Игрушечный набор продуктов 2 

Гимнастические палки 4 

Ленты 4 

Элементы костюмов, маски  

 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, образовательные сайты, 

личные педагогические сайты. 

 

Кадровое обеспечение: 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Игралочка» реализуется педагогом дополнительного образования, без 

предъявления требований к квалификационной категории. 
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2.3 Формы аттестации/ контроля 

 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

Показатели критериев 

Высокий уровень  

3 балла 

Средний уровень  

1,5-2 балла 

Низкий уровень  

0-1 бал 

I.Соответствие 

теоретических знаний 

учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

II. Практическая подготовка учащихся 

Знает несколько русских 

народных игр и игр народов 

мира с закличками и 

потешками, объясняет 

правила игры, умеет 

организовать ребят 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности при 

выполнении задания 

Выполняет музыкальную 

игру со словесным 

сопровождением, выполняет 

несложные элементы 

хореографии 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности при 

выполнении задания 

Умеет работать в команде, 

знает несколько изученных 

игр, организовывает других 

ребят для игры 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога 

Испытывает трудности при 

выполнении задания 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Анализ результатов освоения программы осуществляется 

следующим образом: 

Входной контроль проводится в форме первичного тестирования с 

целью определения уровня заинтересованности учащихся по данному 

направлению и оценки общего его кругозора. 

Текущий контроль умений и навыков осуществляется в процессе 

наблюдения за индивидуальной работой учащихся; 

Итоговый контроль умений и навыков предусматривает проведение 

тестирования уровня развития двигательных способностей и комплексную 

оценку по итогам участия учащихся в подвижных играх. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Дидактические материалы: 

- специализированная литература, памятки; 

- раздаточный материал для занятий подвижными играми; 

- комплект карточек –заданий 

Наглядные материалы: 

- видео, фото, интернет источники; 

- иллюстрированная литература по направлению; 

- подборки иллюстраций, открыток, рисунков по темам программы. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№  Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно- воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

 

1 Техника 

безопасности 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях» 

Беседа 

2 Русские народные 

игры 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

беседа) 

Мячи, платки, обручи, 

кегли, канат 

Итоговое 

мероприятие 

«Осенние 

посиделки» 

3 Подвижные игры 

разных стран 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

беседа) 

Мячи, платки, обручи, 

кегли, канат 

Мероприятие 

«Хоровод дружбы» 

4 Драматизация (по 

литературным 

произведениям) 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

показ иллюстраций, беседа) 

Элементы костюмов, 

игровой домик из мягких 

блоков, кубики. 

Викторина 

5 Сюжетно-ролевые 

игры(общественные 

темы: магазин, 

почта, транспорт) 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

показ иллюстраций, беседа) 

Игровой домик из мягких 

блоков, кубики, кегли, 

мячи, обручи, игрушечный 

набор продуктов. 

Викторина 

6 Музыкальные игры Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

беседа) 

Мячи, платки, обручи, 

кегли, канат 

Итоговое 

мероприятие 

«Праздник лета» 

7 Командные игры Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (объяснение, игры, 

беседа) 

Мячи, платки, обручи, 

кегли, игровой домик из 

мягких блоков. 

Викторина 
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